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внеочередного общего собрания собственнпков помещений

L

в мЕогоквартирн о}1 Jo}l
Курская обл,, е, Железноzорск, ул.

Дата на,lала голосования
,,l{,

расположенном по адресу;
doM 1fti_- корпус -

{!}t

.п а.Q
во дворе МКД (указапь месlпо) по

п оведенного в о irte о но-заочного голосования
,, -/о

2Оl!_г
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

/г. в l7 ч. О0 мин
Форма проведения обшеrо собрания
Очнм часть собранйя соооялась dr"
алресу: Курская обл, г, Железногорск,

r'c

ул
заочнм часть

;ffiия 
сюстоялась в период с lE ч. 00 d5, г. до lб час.00 минlo

Срок оковчания лриемаформленньгх письменньв решений собствеrrвиков Jo 2ф/r.вlбч
00 vин. по адресу: г, Железногорск. Заводской прое]д, зд. 8,

Дата и место подсчета rмосоь rф> -1О 2М/г,, г, Железногорск, Заводской презл зд, Е
Общая площадь (расчgaнаr) л(илых и нежti,'Iых помеценrй в многокваргирном доме составляет всего.ts/,6l кв.м,, из них плоцадь нежилыr помецений доме равна о
IUlощадь жItлых помещений в многоквартирном доме рав
Дя осучIествления подсчета голосов собственников за 1 голос прикят эквивмент 1 кв, метра общей rйощади
принадлежащего ему помещония,
Количество голосов собственвиков помещений, принявшкх )ласгие в голосомнии Zj чел./ 1э! &Э кь.м
Реест прис}тств}ючrих лиц лрилаmФся (приложен_ие М7 к Протокол}
Кsорум имеетсл/яеfiм€Фся ( неверное вычер,(я}ть| !rL9.

осс от zB 1о aoaz" )

председатель общего собравия собственников Ma,reeв Анатолий влалимипо
(JN, геll, лирепора по правовым вопросам)

паспопт:з8]8м225254 пылан Умвп России по к бласти 26.0J.20l9г.

Секретарь счетвой комиссии обцего собрмия собствеюfllков: Дgцдд9дqgдqдg!дЦQдщJц!цgдд&
( яач, сг!ела по работ. с насслснrcм)

dооrо-оz
!лrlэр//r/ /-lr*l Ае?4/ /ryJr/ZL

,-/, ,1
С чепlая комнссьяi 47 ёl/,l a2lO,r,r. а/7Zз -l42-

/Е1 J1 /f

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещенйя (Ф.И.О. нолер
е2о прово собспвеннФmч на укозанное помещенuе)

Ес( t, /la

Повестка дпя обrцего собраfiпя собствслнrtков помещеЕпй:

l Упверхdqо месйа ,ралевuл реuенцi собсйвеннч!ов по ,1еспу нахохdенч, Госrdарспвенно' жllлuцноП
uнспекцчlt Курскоi обласпu: 3О5000, ё, Курск, Красная мочйь, а, 6. (соr,\rcно ч. 1 . 1 еп. 46 ЖК РФ)
2 соzпасовdsаю:

Общее собрание правомочно/rrс-прtвемечяо

, 'lяlа моrяlqýо ешп"! v[rRп рл.пuu пл



План рабоп на 2022 zol по coaepxa*u]o ч ремонйу обце2о 1лмуцеапва cбcпBell*uxB полеценui в цноzокварпuрнох
0оме (nplL,lolceHue М8 ),
3 Упверх!сOою:

Плапу ва релонп u соаержонuе обце2о чмучесйва, Noezo МrД на 2022 zоt в раэл.ере, не превыцаlоцем размера
ппапы эа соdерхонuе общеzо члуцеспва в мноzокбарпuрном dоме, упверсеdенноzо соопвепсmвуюцчй реuенuем
Жеrcзноzорской zорdсхой ,Щула к прuuененuю но соопвапспgуlоцui перuоа sр?,uенu.
Прu эfu, . с|у@ .рu,ужd.м х .@меfuФ робой о6@ьsы Р.и@ (Пр.dfu.оsй u й,п.) уlф|йо@ннw ю по ёфrёорспцмs орйd
- ёФпц. рdй поOЕw .@м . у@вФ . .йФfuпофчs Ре@q@/Пр.Ь@ф сроfu б.з проафfu ОСС. Сймйь @р@
u робоп . ф@ Фrw прwrc, сфво еfuф, рвФпtу (шrc) И@в Ом аrч.мм пу@l .?nl,opfu ЬNfuф
rcчufuм ю jl2ц@ сцN .ф.пlфяжq wоа, @ йрuм|uш сорцерqфйu u проюрлровФыфйц с мфм мiqдп ю флц.. urцйФ МКД .
@Еп! ой ёФч со6.@нм q фч., цNучесм МКД, . сффпfu со сй. З7, й 39 )Ю( РФ,
4 Соzлоссlвываtо:

R случае наруuенuя сйсйвеннuкачu полеlченuй правчл пользованllл санuпарно-mqнчческчrl оfowdовмuец, пвлекшlаl
уцерб (залuпuе) члlrцеспва преlпьчl ,uч _ сулма уцерба колпенсuруепся паперпевцеi сйороне - нелюсреdспвеннам
прuчuнuпеrclr ущерба, о в аlучае lлев.rа|поJ,сноспч ezo выявленФl - Управлrlощей орzанuзоцuей, с поспеdующllл
васпавленuеJл сумцы учерба _ оаdельным чаrcвыJl плаmехац всем собеmвеннuцац помеценui МКД
5 соеФсовывою:
В СryЧОе наруtlенuя собспвеNнuка u поr.еu|енui прсцл!п паъзов.йчя санuпарно-йеrнччесл-чм оборфоl,анuеJl, пвлекuаrl
уцерб (залuпuе) uJ]lуцеспва препыв лl!ц - сумца уцерба каuп фF|ейс, поперпевцеi спороне - непосреЬпвеннdм
ПРuчuнuпелеJu уцерба, а в случае He^o?|loxllocпu е2о вчл&Dенч, Упровмlоцеi орzанщацuеi эа счеп Nlапы собранныа
tенехны, среtспв зо pe-lloHп u сdерханuе обче2о urуцеспва Nноaоkворпuрноrо ёома (МОП).
6 Упверхdаю:
Л оряdок со?]асванlл u успанвхu собспвеа|uкацч помеценuй в нно?окварйuрцом Ооraе dополнuпельно'о оборуd.жо,!чя,
ойносяцеzося к лцчному 1rчуцеспву в меспа, общеzо поJlьзованлý cozllarcHo ПрLлохенчл М9,

l. По первому вопросу: Утsерждаю места хранения решеяий соfuтвенников по м€сту нахожд€gия
ГосУдарственной жилищной инспекции К}рской области: J05000, г. Курск, Краснм rиощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ),
('х}чаш: (Ф-И-О, выступаюц€го, краткое содержание который прелпожил
Утвердить места храя€ня, решеяий собственIlиков ло месту нахоr(дени' Государственной жилнцной инспекllии
К}рсхой области:305000, г, Курск, Красная плоладь, д.6. (согласно q, 1,1 ст,46 ХК РФ).
Поеdlохll]lu: Утв€рдtпь места хранения решевий собственнIrхов по месту нахожд€ния Государственной жLпищной
инспекции К}?ской облsсти: 3050О0, г, К}рск. Красная плошадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ).

,аrПluняmо furлоаtlяпd оешенuеr Утвердить места xpItяeнlrl р€шени' собственников по месту в{цожденlrl
Государственноfi жилищной инслекциll Ку,ркой бласrи: 305(Ю0, г. Кlрск, Красна, плоцйдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:

План работ на 2022 год ло содерж rию п ремоlIry обшего им}пrества собственяихов помещеяий в многоквартирном доме
(приложение N98),
с],/чиалr] (Ф,и.о, высryлающего, кратхое сод€р]каяпе высryrшенпя сtъt / который лре]цожлrл

План работ на 2022 год по содеркаяию и ремоЕry общего имуществв собственвиков помеtц€ний в многоюартиряом доме
(прилож€нпе l{98).
ПDеd]lохlL,lu:
согласовываю:
IIлан работ на 2022 год по содержанвю и рмоffу обцего l'м!щества собсIтеннихов помецений в мвогоl(aартирном доме
(пр}UIоже}rяе .Ms8),

daD (ПротпвD

коли,lество
проголосовавших

количество
прголосовiвдrих

колич€ство

lэт } }о.1 ь aО о
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"
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Прuнr,по lH €пrrrrrrrlо ) Dеuен uё :



план работ на 2022 год По содерх(вlдо и tlемо}rrу обцего lп{уцества сfrтвеннихов помсщ€яяй в мноmкваlrтиряом доме
(приложеЕIrе Л98).

З. По трсгьему вопросу:
Утверждаю:
[lлату (]а р€моrп и содеркание oбщего ям)лцесТва) мо€го МКД на 2022 mд в ре}мере, не превыш,чоцем размера платы
за содер,кание обцего имуцества в мноmквартирном дом€, )пвержденного соответств}rcццм рсшеняем Жел€зноmрской
mродской мы к применеяЕю на соответствующий перяод вр€м€rrл,
Прr fuя, . Фрs прiв}хд.ш * .!пФп.нф рабог обмпшl Р.ш.п.м {Пр.длrсФ.м r ап ) уполюхоч.нш в! m rcуд!рfrФвш opfuor
- дщцц. рФов пощ.*з. !ыпФн.нш ! у*дзшцс ! Фlt.1Фуюц.х Рсщ.вstr/пр.длвФхп срм бФ прф!рнu ОСС, СmямoФ мrЕрtшо! и
р.бсr ! fuoI Флщ прцfl{яErcr Фглено сNФоNу р!счсry (сУФ) исполfiм, оМ осrцФФt tt}tx сдяяорФФФ д.шоm
вачисл.ння яl лщФх счФ собФ*вшю. исхо?u ю пршщпо! Фрs*срllФ ' прподоlо{мь!Ф. Фяrх иРт на обще fiхrтф мкд i
rФпсицми й доли фбсвsп,ш ! обц.м rмуцесм МКД. , ФФи, ф Ф. З?
еддааадr (Ф.И.О, выстдающего, храткос содержание высryrцешrя)

жк рФ
Il, |сс /. которыg пред,lожил

[Lпату (3а ремоIIт и содФжание общсго имуществаD моего мкд ва 2022 год в рfi}мере! не превышsюцем рltзмера IUIаты
за содержirйие фщек) пц/цестнl в многоквартирном доме, }твсржденног0 соответствуюUlям р€шеняех Железногорской
городской Мы к пркменению на соответfiъ),ющий период времени,
при пN, i Ф}ч& приd)жд.tш х !!пФн.нtю р!бог общльшм Р.ш.{х* {пр.дtнc@сr и ап,) уполшохоч.няц н! 1о госу.шрсr,свш ормо,
щнс р!6оц подлffi.9.Фкпф i ухшчс в ffi}Фщ.N Рсщ.нвrПр.!л,Фrи сроп бФ проi.д.m ОСС, Сю{!б !ftрФо. п

рдбсr ! коя сJtуче пряняхre, - фглФ!о сrФому ршчсrу (смФ) И.полнftп, Ошm осущсФмф, IryEM .дr!орФ
з!чпфсяия в! лиllсФu счФ собФЕшко. яqо/ц ш пршцлпов фрsмФвосгх н пропорц{онмьвФ ! яФяих qФft п! общф иrоlц.ф мкд.
шпФlФ m доли собсr'Ф ! обцс{ trrщ.ф МКЛ , q)(r1Фп ф Ф З7, fi, ]9 ЖК РФ.
ЛrеаrоJ€t.,пl.., Утверждаlо:

^ Плаry (за р€мокг и содерrкание обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в размер€, не пр€вышаюцем рarзмера платы
за содержаrrиa Фщего имуцества в мяоmквартирном доме, }тsерr(денпого соответýтв},rощим решением Железногорской
городскоfi Думы к применевию на соответствуюциi период времени.
tlp' fuM. . сл!ч!. принrац.шt х !цлош.пяю рбоr об'rsМьшl РGш.п.r Фр.длrcмсr h т [) упоmоючснм ш ю rcудrрdввш ормо.
- дшя!с рдбов подл€*п,цrcл*нm ! ухаФц. . сфligтФrФщФ Рсщс{{rпрGдлнФхв сроп бф лромIсяd осс сmщФ хеЕрпшо, s
рабФ ! шом Ф)^lФ прпимФ, - согласво смФому рФчсry (смФ) ислолям оmш! ФущсФФ, пуЕм .дянорФ
в!чяФенн. па лццO!оv сlФ ФбсIЕшнхФ юход ш пршцпоа фрая.рнФ я лропояцяо{!Бм ! !.фщя уФл в. обцф им}цGф МкД 

'шиспмon d дол, собсrфщ ! обФ.ц пIrЕФ МКД. ffigg со Ф З7, Ф ]9ХК FD,

<3а> (Протпв,
о/о оТ числа

J5z 7 ./оо ?. Lc D
Прчняпо fu е аrюо l Dеченuеr Утsерlr0аю:
Плаry (oа ремонт и содеряФние общего имущества) моего МКД на 2022 год в рдiмер€, нс превыш!цоцем рlц}мера шцты
за содержание обцего имуцества в мIrогохвартирном доме, )пворжденного соответств}rоцям решением ЖелезногорскоЙ
городскоЛ Думы к гримеfiению на соответствуюциЙ период времени,
Прп mм, ! сФ4а прпlýжд.ни, х !ыполнснлю рабоr обмльшм Рсшеяясм (Пр€длrсш.м и tл.) уполяомоч.зяв н! ю муд.рйв.ннш орвоi

дшвнс р!6оN пощежt .ыполяснхю r ухам!с ! сI)()lФ}Фц.я Решсз{rПрсдляФ{з срош бФ процдФш ОСС. СФиrФ хfrcр,мов х
рабо1 . fuох фуче пряl{uФr ФглФно €хфоху р.чсry (сIft) Исполнм Ошm осуц.сшФl луЕr ФяорФФф д€я*зоф

/^\ шчrcлсяия ва лишюм qч* собФ.нmю! исход, из лряпцrпоь ФрамернФ п про орllионшьн(m , нФ{{л ýФа н. общс. хцlц.Ф мкд !
]ш,симФ fi доли собсвсняим в общем нхrщеФс MЦl. ! cl){rliФ,я со Ф З7, Ф З9 ]КК РФ

4. по,rетвсртомувопросу:
согласовшваю:
В случае нарушени собствея8иками помецеяий прllвил полъзоаани, саниlарно-техни.lесхим оfuрудовакием,
повлекUIIfi уцеф (змrrие) шtrуцества TpeTbID( лиц cyмrra уцерба компевсируется лот€рпеашей сторове -
нспосредств€нным прячинителем уцефq а в сл}лiае неsозмох(ности сго выiвлеяи.,t Упраалrюцей орmнrвацяеfi, с
поФIедуюцим высmвлешrем с}а{мы }щ€рба - отдельrrым целевым ллатежом всем собста9нникам помсцений МКД.
Сrиаd,л : (Ф.И,О. высryпаюцепо! Фатхо€ содержа rrriе высryменlrФJfu?йalJ!ЦlllJ.- коmряй пре]цожllп
соlласовываю:
в сл}"rас нарушоЕrя собственяихltjit помещ€ний прlвIи пользовани' санитарно-тrхнпческп'r оборудованием,
ловлекшим уцеф (залrIтие) иму!t€стм тетьtfi лиц - сумма ущсрй компеясируется пот€рп€вш€й сторнс -
нелосредственным причияителем учIеф4 а s случае невозможности его вцrвлони, - Управллощей органхзациеfi, с
лослед),lошим высгаsлением с}хrмы уцефа отдельным цеJlеsым платежом всем собсrвеннихilм помещеяяй Мкд,
ЛреаrоJrr.0,./" Согласовываюi
В сJryчае нФуш€пия собственниками помецеяий правил пользования саяитарно-техни,lеским оборудованием,
пом€хшим ущеф (]алtттие) шrуцества тЁтьях лиц сумма уцефа компенсируется потtрпевшей сторояе -
нспоср€дственшм причпrителем ущерба, а в случае невоtrможностt, его выявлеяия - Упраs,,lrюцей органrваrц€fi, с
поФедуюtrцм выставлевием суi{мы уцерба - отдельвым целевым ллатеяФм всем сфственниl(ам помецений Мкд.

(Прот в)(ЗаD
уо qI чцФIаколячество

еэJoo роо
з



srl*4alёlle щ!!!цd2еuс!!r., Согласовыааю:
В сщлlае Hap}EeHrLr собствеяяrlхами помещеЕий правlо лользоваяri, санитарно-ftхrrхческим оборудоЕанием,
повлекшим ущеф (залmие) им)лцества тетьих лпц - сумма уцерба компенсируется пот€рпевше стороне ,
непоср€дственrшм приttинlfг€лем ,1лефа" а в сЛ}чае неаозможности еm выявлеяш - Управляющеi органвацией, с
лоследуюч,rим высmвле8ием с${мы уцерба отдеJIъннм цёIевым платежом всем собственннхам помеценяя Мкд.

5. По пгтому вопросу:
согласовывак,:
В сл}"lас нарушеяия собственнихами помещеЕий правкл поль!ованцл сани]"ряо_техническим оборудовани€м,
повлекшпм уцерб (залитие) имуц€ства третью( лиц - суммаущерба комленсируgгс, потерпевшей сторне -
непосредственБrм првЧиrителем ущефц а в случае яевозможности еm выявления Улрадляющей оргаяrзацией за счет
платы собран}iых денежных средств 1а ремоtп л содержание обчrего ю\r)яц€ства многоквфIи!!ого дома (Моп),
crl444,!g, (Ф, И, О, выст) лаю шего, Kpal кое содерх(ая ие Еысту п,lе ния ) YаФ!!!q!_r _!-z.который предло)*}rл
согласовываю:
в сщ^lае нарушения соftтвеннихами помецений правил пользования саниmрно-техничесхим оборудовsнием,
повлехшlд{ ущеф (змпие) им}щестsа Tpcгьlfi лиц сумма ущефа компенсrруffся потерпсЕшей стор8е
непосредств€нliым причинI{телем уцерба. а в слуlае невозможности ело выямения Управляюоl€й оргавизациеfi за сч€т
rиаты собранlых деЕсжных ср€дстъ за ремо}п я содерка}rяе обшего }firуцества мноmкмртирного дома (моп),
лDеаrоJri.и,.,, согласовмваю:
в случае нарушеяия собственнtкзми помещений правиJI пользования санrгарно_тýхнхческим оборудомнием,
повлекшим ущеф (залитие) имущества тетью( лиц-суммауцефа компенсирустс, потýрповшсfi стороне

/1непосредственным причинIfrелем уцефц а в случае невозможности его вцrв,Iения Упрадляющеi орmншаци€й за счет
платы собранrшх денежннх средств за р€монт и содержаняе обцего имущества многохвартирного дома (моп),

(За> (ПротивD
количество уо о1 числа

проголосоваашrх
аr' } 1'сс 

"ё
а.

ПDuняпо (н€тDtlЕrlпо) оеuенuе] согласовываюi
В слуlа€ нарушения собственвяI(ами помещений прiвил пользованt{, санитарно_техЕическим оборудовавием,
помекшим ущеф (]аллтяе) имуцества тетьж лиц сумма уцефа компенсирусгс, потерп€вшеfi сторн€ _
llепосредствеllным причинятелем ущефа, а в сл}а{ае невозмох(ности сго выявления Управляющей орmнизациaй за счет
платы собраянrх денеr(ных средсrв ]а ремо}fr и содерlкание сrбщеm шrryruества мноmкsарrирноm дома (МОП),

6. По шесrому вопросу:

Порrдок согласоваrrr, в установки собствевнпхirми ломсщениf, в мвоmквартиряом домс дополнитсльного оборудованвл,
относяцегос'l к личному имуцеству в местах общего пользованиrt л's9
Сrч,1..д,rr,, (Ф,И,О. выступаюцего, i{?aтKoe содерrtание выстуrlпениr) хоторый предложил

порядок согласования и установкп собственнпками помещений в многоквартирном доме дополн}fгельного оборудования,
относяцегос, к личному имуцеству а м€стах обцего пользовitllи.rt согласно Пряложенrя .I\&9,

Д2gD9!с4д!: Утверждаю :

Порядох согласования и устltяовки собствеянякllми помсцениЛ в многоl(вартярном доме дополЕlfгельного оборудоваяия,
относящегося к личному имуществу в местах обtцего пользоваяи, соrласно Прlлоr(еяил Л99.

|tt

0/о от числа о/о оТ числа

61Jro 2 -/оо ?- Z)

Поuнrпо асаggядо) Dешенuе., Утвсрждаюa
Порядок согласовани, и устilвовки собствевнякllми помецевий в многоквартирном доме дололнят€льного оfoрудомняя,
относяцегос, к личяому }ftryщесгЕу в месmх общ€го лользованиrt согласно Пр}иожсtlия Х99.

Прхлоllrcпхе:
l ) Сообцение о результатах ОСС на _fl л,, в l экз.;
2) Аrr сообцения о рсзультатах лроведешя ОСС наl л., в l экз.j
]) Сообцение о прведсняи ОСС наlLл., в l экз,i
4) Ап сообшеня, о проведекии ОСС яа / л,. в | )Kr,.
5) Реесгр собgгвенников поvешений мяогоквартирного дома на J л,, в l ,ю.l
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6) Реестр вр}чения собственнихам помецений в мвогоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного
общего собрави' собственников помещений в многохвартrряом доме (если ияой способ }ведомления не установлен
реш€яием) на ,/ л., в l эв,;

7) Реестр прис},тствующ}о( лиц на ./ л., в l эв.,
8) tlлая рабог на 202l годна / _лJlэкr,:
9) Порядок согласоsаrйя установхIr дополнгтеJIъного оборудования tlа У л., в l згз,;
I 0) Решени' собственнихов помец€нпй в м вогоквартирfiом доме на -lLл,, l в эв.;
l l) Довереняости (копии) предстааtlтелей
12) ИtъIе документы Haf л,, в l эrз,

собственников помец,rcниП в многоквартирном доме ваСл., в l эк],;

Пр€дседатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

чл€ны счетной комиссии:

1t: //./kk//-

йа //, /kze/-

Йаrr,аш аа "//. пJr//-
iffi,Фrж
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